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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной программы обучающийся должен обладать 

общими компетенциями и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
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других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
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 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру страховых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

лекции 18 

практические работы  42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «Право социального 

обеспечения» 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

Макс. 

нагрузка 

Всего 

аудит

. 

Лекции Практич

еские 

СРО 

1.  Тема 1. Право социального 

обеспечения как отрасль права 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 2. Правоотношения по 

социальному обеспечению 

4 2  2 2 

3.  Тема 3. Организационно-правовые 

формы социального обеспечения 

6 4 2 2 2 

4.  Тема 3.1. Понятие и виды 

организационно-правовых форм 

социального 

 обеспечения 

4 2  2 2 

5.  Тема 3.2. Понятие и виды 

обязательного социального 

страхования 

3 2  2 1 

6.  Тема 3.3. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

 на производстве и 

профессиональных заболеваний 

3 2  2 1 

7.  Тема 3.4. Обязательное медицинское 

страхование 

3 2  2 1 

8.  Тема 3.5. Обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

3 2  2 1 

9.  Тема 3.6. Обязательное пенсионное 

страхование 

4 2  2 2 

10.  Тема 4. Пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации 

2 2 2   

11.  Тема 4.1. Страховые пенсии по 

старости 

2 2 2   

12.  Тема 4.1.1. Условия и основания 

назначения страховой пенсии по 

старости 

4 2  2 2 

13.  Тема 4.1.2. Порядок расчета 

страховых пенсий по старости 

4 2  2 2 

14.  Тема 4.2. Страховые пенсии по 

инвалидности 

4 4 2 2  

15.  Тема 4.3. Страховая пенсия по 

случаю потери кормильца 

4 4 2 2  

16.  Тема 4.4. Порядок назначения и 

выплаты страховых пенсий 

3 2  2 1 

17.  Тема 4.5. Государственные пенсии в 

РФ 

3 2  2 1 
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18.  Тема 5. Понятие и виды пособий 3 2 2  1 

19.  Тема 5.1. Пособие по временной 

нетрудоспособности 

3 2  2 1 

20.  Тема 5.2. Пособия гражданам, 

имеющим детей 

3 2  2 1 

21.  Тема 5.3. Пособие по безработице 3 2  2 1 

22.  Тема 6. Социальное обслуживание  5 4 2 2 1 

23.  Тема 7. Медицинская помощь и 

лечение 

5 4 2 2 1 

24.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

25.  Всего  90 60 18 42 30 

 

 

2.3. Содержание  учебной дисциплины «Право социального 

обеспечения» 
 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права 

 

Социальное обеспечение как экономическая и правовая категория. Понятие и 

признаки социального обеспечения и его содержание. Право социального 

обеспечения – отрасль права, наука, учебная дисциплина. Предмет права 

социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения и их классификация. Содержание принципов социального 

обеспечения.  

Понятие, общая характеристика и классификация источников права 

социального обеспечения. 

Нормы, заключенных Россией международных договоров, как источники 

права социального обеспечения. Конституция Российской Федерации о правовом 

статусе граждан в сфере социального обеспечения. Федеральные законы, указы 

Президента и постановления Правительства РФ как источники права социального 

обеспечения. Акты министерств и ведомств и их место в системе права социального 

обеспечения. 

Характеристика основных законодательных актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение, предоставление пособий, социальное обслуживание, 

льготы по системе социального обеспечения. История законодательства о 

социальном обеспечении. 

 

Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению 

 

Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды социально-

правовых отношений. Материальные и нематериальные (процедурные, 

процессуальные) правоотношения. Объект, субъекты и содержание социально-
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обеспечительных отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

социально-правовых отношений.  

 

Тема 3. Организационно-правовые формы социального обеспечения  

 

Понятие и виды организационно-правовых форм социального обеспечения. 

Обязательное социальное страхование. Бюджеты всех уровней как основные 

источники финансирования социального обеспечения. Государственные 

внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ; Фонд социального страхования РФ; 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

Страховые взносы как источник финансирования системы социального 

обеспечения. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, имеющих право на 

возмещение вреда. Размеры страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 Обязательное медицинское страхование. Обязательное медицинское 

страхования. Правовые, экономические и организационные основы медицинского 

страхования населения в Российской Федерации. Субъекты страхования. Виды 

медицинского страхования. Договор медицинского страхования. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования. Страховой полис. Добровольное 

медицинское страхование. 

 Обязательное пенсионное страхование. Источники пенсионного 

обеспечения. Субъекты страхования: страхователь, страховщик, застрахованное 

лицо. Индивидуальный персонифицированный учет Страховое обеспечение. Тариф 

страхового взноса. Ставки страхового взноса. Добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию  

 

Тема 4. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

 

Становление пенсионного законодательства начала XX века. Современная 

организация пенсионного обеспечения в России. Пенсионная реформа 2002 г. 

Причины формирования новой системы пенсионного обеспечения. Основные 

критерии современной пенсионной системы.  

Понятие пенсии. Нуждаемость, как критерий деления пенсий на различные 

виды. Виды страховых пенсий и их структура. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Страховые, государственные и негосударственные 

пенсии. Классификация пенсий по кругу субъектов-получателей. Признаки пенсий. 

Разграничение пенсий и схожих понятий: заработная плата, рента. 

Страховой стаж как важнейшее основание пенсионного обеспечения. Понятие 

и виды страхового стажа. Общий трудовой стаж: понятие, значение, правила 

исчисления. Стаж государственной службы. Специальный стаж: понятие и виды. 

Правила исчисления специального стажа. Порядок исчисления страхового стажа. 

Подтверждение трудового стажа. Доказательства страхового стажа документами. 
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Порядок подтверждения стажа свидетельскими показаниями. Порядок установления 

стажа работы при утрате документов в результате чрезвычайных ситуаций. 

Понятие страховых пенсий по старости. Условия назначения страховой 

пенсии по старости. Пенсионный возраст. Условия досрочного назначения 

страховой пенсии по старости. Порядок определения размера страховой пенсии по 

старости. Размер страховой пенсии по старости. Величина расчетного пенсионного 

капитала. Определение расчетного пенсионного капитала при неполном стаже. 

Расчетный размер страховой пенсии по старости. Понятие и способы конвертации. 

Валоризация. 

Порядок назначения и выплаты пенсии. Приостановление, прекращение, 

возобновление и восстановление выплаты пенсии. 

Страховые пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Группа 

инвалидности и степень ограничения способности к трудовой деятельности. 

Порядок признания гражданина инвалидом. Период, на который устанавливается 

инвалидность. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер 

страховой пенсии по инвалидности. Величина расчетного пенсионного капитала. 

Коэффициент относительной нормативной продолжительности страхового стажа 

инвалида.  

Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца. Иждивенство и порядок его 

подтверждения. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Величина 

расчетного пенсионного капитала. Расчетный размер трудовой пенсии. Порядок 

наследования накопительной части страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Пенсии за выслугу лет. Понятие и особенности пенсионного обеспечения за 

выслугу лет. Деятельность, с учетом которой устанавливается пенсия за выслугу лет, 

и правила исчисления выслуги лет. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. Условия назначения пенсии за выслугу 

лет военнослужащим. Размеры пенсий. Срок, на который назначается пенсия.  

Социальные пенсии. Условия назначения социальной пенсии 

нетрудоспособным гражданам. Размер пенсии. Сохранение ранее установленного 

размера пенсии. Порядок назначения. 
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Тема 5. Понятие и виды пособий 

 

Понятие пособий и их виды. Основания классификации пособий и методы 

определения их размеров. 

Пособия по временной нетрудоспособности. Круг лиц, обеспечиваемых 

пособиями по временной нетрудоспособности. Основания для назначения пособия. 

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Правила выдачи 

листка нетрудоспособности. Право на пособие при заболевании (травме). Право на 

пособие при санаторно-курортном лечении. Право на пособие при болезни члена 

семьи в случае необходимости ухода за ним. Право на пособие при карантине. Право 

на пособие в связи с переводом на другую работу при заболевании туберкулезом или 

профессиональным заболеванием. Право на пособие при протезировании с 

помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия. Размер пособия 

по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и выплаты пособия. Срок 

обращения за пособием. Основания лишения пособия по временной 

нетрудоспособности.  

Пособия в связи с материнством, отцовством и детством. Пособие по 

беременности и родам: основания назначения, размер пособия и порядок его 

выплаты. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении 

ребенка: размер, основания и порядок его назначения и выплаты. Ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет: категории 

лиц, имеющих право на его получение, размер пособия, порядок назначения и 

выплаты. Ежемесячное пособие на ребенка: размер пособия, порядок его назначения 

и выплаты. Выплата пособия в повышенном размере.  

Социальное пособие на погребение. Гарантии осуществления погребения. 

Гарантированный государством перечень услуг по погребению. Размер пособия на 

погребение, порядок его назначения и выплаты.  

Пособие по безработице: право на пособие, его размер, порядок исчисления, 

назначения и выплаты. Доплаты к пособию по безработице. Предельные сроки 

выплаты пособия. Приостановление и прекращение выплаты пособия.  

 

Тема 6. Социальное обслуживание 

 

Понятие и организация социального обслуживания населения в России. 

Система социальных служб. Принципы социального обслуживания. Формы 

социального обслуживания. Право граждан на социальное обслуживание и порядок 

его реализации. Бесплатное социальное обслуживание. Социальное обслуживание 

на условиях частичной или полной оплаты. Специальные правила социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Трудовая деятельность 

граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. Контроль за деятельностью по социальному обслуживанию 

престарелых и инвалидов. Правовое положение социальных работников. 

Организация социального обслуживания в Омской области. 

 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение 
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Понятие охрана здоровья в широком и узком смысле. Принципы системы 

охраны здоровья. Источники финансирования охраны здоровья. Государственная, 

муниципальная и частная системы здравоохранения. Права граждан на оказание 

медицинской помощи. Правовое регулирование оказания некоторых видов 

медицинской помощи. Психиатрическая помощь. Донорство крови и ее 

компонентов. Трансплантация органов и (или) тканей человека. Регулирование 

репродуктивной деятельности человека.  Предоставление лекарственной помощи. 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

1.  Тема 1. Право социального обеспечения как 

отрасль права 

Составление интеллект-карт 

по соотношению социальной 

защиты и социального 

обеспечения 

2.  Тема 3.1. Понятие и виды организационно-

правовых форм социального 

 обеспечения 

Презентация мировых 

моделей социальной защиты 

населения 

3.  Тема 3.2. Понятие и виды обязательного 

социального страхования 

Брейн-ринг «Обязательное 

социальное страхование» 

4.  Тема 3.3. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев 

 на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Проведение расследования 

несчастного случая на 

производстве 

5.  Тема 4.1.2. Порядок расчета страховых пенсий по 

старости 

Деловая игра «Обращение 

граждан за проведением 

конвертации пенсионных 

прав» 

6.  Тема 4.2. Страховые пенсии по инвалидности Составление буклета 

«Порядок признания лица 

инвалидом» 

7.  Тема 4.3. Страховая пенсия по случаю потери 

кормильца 

Деловая игра «Обращение 

гражданина за назначением 

страховой пенсии по случаю 

потери кормильца» 

8.  Тема 4.3. Страховая пенсия по случаю потери 

кормильца 

Составление сравнительно-

сопоставительной таблицы 

«Соотношение пенсии за 

выслугу лет и пожизненного 

содержания судей» 

9.  Тема 5.1. Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Деловая игра «Порядок 

назначения и расчета 

пособия по временной 

нетрудоспособности» 

10.  Тема 6. Социальное обслуживание  Презентации организаций 

Омской области, 

представляющие социальные 

услуги населению. 
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11.  Тема 7. Медицинская помощь и лечение Презентации отдельных 

видов медицинской помощи 

Деловая игра «Эвтаназия как 

право на смерть: за и 

против» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

право социального обеспечения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1 . Право социального обеспечения [Текст] : учеб. и практикум для СПО / ред. 

М. В. Филиппова. - Москва : Юрайт, 2019. - 382 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. и практикум для 

СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М. : Юрайт, 

2016. - 402 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5366-

4Галаганов В. П. Право социального обеспечения [Текст] : практикум / В. П. 

Галаганов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 156 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-0978- 

2. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения [Текст] 

: учебник / В. П. Галаганов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Кнорус, 2015. - 152 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-01916-0  

3. Буянова М. О., Седельникова М. Г., Хвостунцев А. М. и др. Право социального 

обеспечения России: учеб. / под ред. Ю. П. Орловского / М., Издательство 

Юрайт, 2014. — 539 с. 

 

Интернет источники: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации. Официальный сайт фонда: 

http://www.pfrf.ru/ 

2. Фонд социального страхования Российской федерации. Официальный 

сайт фонда: http://fss.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Официальный сайт фонда: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Омской области. Официальный сайт территориального фонда: http://omsomsk.ru/ 

5. СПС «КонсультантПлюс». Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://omsomsk.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. СПС «Гарант». Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

 

Основные нормативные правовые акты 

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей». 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

8. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

16. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

17. Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области 

о социальной защите отдельных категорий граждан». 

18. Закон Омской области от 26.07.2011 № 1373-ОЗ «О социальной защите 

инвалидов в Омской области». 

 

http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 анализировать и применять действующее 

законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

Устный опрос, 

решение задач 

Фронтальный опрос, 

моделирование 

ситуаций 

Составление схем, 

таблиц, решение задач 

Письменный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов 

и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные (выплатные) дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 пользоваться компьютерными программами для 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

 консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 
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 составлять проекты решений об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной 

  выплаты и других социальных выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) ка 

 питал, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы. 

Знания:  

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

Моделирование 

ситуаций, устный 

опрос 

Решение задач,  

Составление схем, 

устный опрос 

Фронтальный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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